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2.5. Для проведения Индивидуального отбора создаются приёмная, предметная (для прове-
дения конкурсных испытаний) и апелляционная комиссия, состав которых утверждается 
приказом МБОУ «Нижнегорская ШГ». 
2.6. Приёмная комиссия: 
принимает заявления об участии в Индивидуальном отборе; 
проверяет наличие документов, указанных в пункте 2.11 настоящего Порядка; 
принимает решение о зачислении (переводе) участников на основании конкурсного отбора 
документов участников или протокола предметной комиссии по итогам конкурсных испы-
таний; 
размещает информацию об итогах Индивидуального отбора на официальном сайте и ин-
формационном стенде образовательной организации. 
2.7. В состав предметной комиссии входят педагогические работники школы, осуществля-
ющие обучение по соответствующему учебному предмету. 
2.8. Предметная комиссия проводит конкурсные испытания, оформляет итоги конкурсных 
испытаний протоколом (по каждому учебному предмету отдельно), который подписывают 
все члены предметной комиссии. 
2.9. Апелляционная комиссия создаётся с целью обеспечения соблюдения единых требова-
ний и разрешения спорных вопросов при проведении Индивидуального отбора и зачисле-
нии его участников в образовательную организацию. 
2.10. В случае несогласия с решением предметной комиссии совершеннолетний участник, 
родители (законные представители) несовершеннолетнего участника имеют право в тече-
ние 5 рабочих дней со дня оглашения результатов Индивидуального отбора направить в 
апелляцию путём подачи письменного заявления в апелляционную комиссию. 
2.11. Для участия в Индивидуальном отборе совершеннолетний гражданин, родители (за-
конные представители) несовершеннолетнего гражданина подают в приёмную комиссию 
заявление на имя директора школы, к которому прилагают: 
 копию паспорта (свидетельства о рождении), с одновременным предъявлением ори-
гинала для обозрения; 
 аттестат об основном общем образовании. 
2.12. Совершеннолетний участник, родители (законные представители) несовершеннолет-
него участника имеют право предоставлять в приёмную комиссию свои грамоты, дипломы, 
сертификаты, удостоверения, другие документы, подтверждающие учебные, интеллекту-
альные, творческие и спортивные достижения (призовые места). 
 

III. Проведение Индивидуального отбора в форме конкурсного отбора документов 
участников 

 
3.1. Индивидуальный отбор в форме конкурсного отбора документов участников осуществ-
ляется с учетом: 

успеваемости участников за последний год (учитывается средний балл по ведомости 
успеваемости, исчисляемый как среднее арифметическое суммы отметок по учебным пред-
метам инвариативной части учебного плана не ниже 3,5-4,0); 
 аттестата об основном общем образовании участников отбора (учитывается средний 
балл по аттестату об основном общем образовании, исчисляемый как среднее арифметиче-
ское суммы итоговых отметок не ниже 3,8-4,0); 
 результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования по учебным предметам углубленного обучения или учеб-
ным предметам профильного обучения. Отметки по учебным предметам, полученным в ре-
зультате государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования (либо отметки, приравненные к результатам государственной итоговой 
аттестации) не ниже 3,5-4,0). 
3.2. При проведении конкурсного отбора документов участников преимущественное право 
зачисления имеют следующие категории участников: 
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 победители, призеры, участники региональных и муниципальных этапов всероссий-
ской олимпиады по учебным предметам или предметам профильного обучения; 
 победители, призёры, участники всероссийских и региональных конкурсов научно-
исследовательских работ или проектов по предметам профильного обучения; 
 участники, показавшие интеллектуальные, творческие, спортивные достижения, со-
ответствующие учебному предмету или профилю обучения; 
 участники, принимаемые в образовательную организацию в порядке перевода из 
другой образовательной организации, если они получали основное общее или среднее об-
щее образование в классе с углублённым изучением соответствующих отдельных учебных 
предметов либо в классе с соответствующим профильным обучением. 
3.3. Результаты конкурсного отбора документов участников Индивидуального отбора объ-
являются не позднее трёх календарных дней со дня подписания протокола о результатах 
Индивидуального отбора и размещаются на сайте и информационном стенде образователь-
ной организации в день объявления результатов. 
 

IV. Проведение Индивидуального отбора в форме конкурсных испытаний 
 

4.1. Конкурсные испытания проводятся по учебным предметам, соответствующим профи-
лю обучения, в устной или письменной форме (собеседование, диктант, тестирование, 
письменная работа, устный опрос по билетам, защита творческих работ и т.п.), утвержден-
ной приказом директора МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия». 
4.2. Предметными комиссиями разрабатываются билеты, тексты диктантов, варианты 
письменных заданий (тестов), темы творческих работ, определяются объем и продолжи-
тельность написания письменных работ, время подготовки к устному ответу по билетам. 
Указанные материалы утверждаются приказом директора МБОУ «Нижнегорская ШГ». 
4.3. Задания для Индивидуального отбора хранятся у директора школы в запечатанном кон-
верте, который открывает председатель предметной комиссии в день выполнения задания в 
присутствии членов предметной комиссии и участников. 
4.4. Для выполнения заданий Индивидуального отбора в письменной форме участникам 
выдаются листы бумаги со штампом образовательной организации. 
4.5. Для подготовки к ответу в устной форме участникам выдаются листы бумаги со штам-
пом образовательной организации. 
4.6. Результаты выполненных участниками устных заданий объявляются в тот же день, 
письменных – не позднее 3 рабочих дней после их проведения. 
4.7. Работы участников, протоколы заседаний приёмной, апелляционной (при наличии), 
предметной комиссий с результатами выполненных участниками заданий (в том числе со-
беседования) хранятся в образовательной организации в течение года. 
  

V. Порядок зачисления 
 
5.1. Участник, прошедший успешно Индивидуальный отбор (конкурсные испытания), за-
числяется (переводится) в МБОУ «Нижнегорская ШГ», в класс с углублённым изучением 
отдельных учебных предметов или для профильного обучения на основании решения при-
ёмной комиссии по итогам Индивидуального отбора, документов, предусмотренных дей-
ствующих законодательством при зачислении (переводе) в образовательные организации и 
Настоящим Положением. 
5.2. Правом преимущественного отбора пользуются участники с более высоким средним 
балом аттестата. 
5.2. Зачисление (перевод) в МБОУ «Нижнегорская ШГ», в класс с углублённым изучением 
отдельных учебных предметов или для профильного обучения осуществляется не позднее 
10 рабочих дней до начала учебного года. 


